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ПТЭЭП) в помещениях не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих '1астей
силового и осветительного электрооборудования.
(ст. 142 п.1, П.б ФЗ-12З; п. 2.12.17. ПТЭЭП) Не проведены испытания электрозащиты на
срабатывание (петля фаза-ноль)

Заслушав доводы фИЗИ'lеского лица, законного представителя ЮРИДИ'lеского лица, защитника,
представителя: нарушения небыли устранены в связи с переездом на другой адрес.

выявленным!! IшрушеНlllI/oIl1 требований пожарной 6е".юпаСIIOCnI; IlOряш.;ом проведеНilЯ обсЛСДОВЭllltя;

ПРI!ЧIIНЫ нссоглаСllЯ с протоколо'" 06 адМItIШCl'pа1118НОМ npaBOllapYIIIt:HItIt

Выслушав специалиста по работе с псрсоиалом 2 кат 000 «Управляюшая компания «Ургал»
Моисееву Наталью Викторовну, считаю ее вину в совеvшении адмшшстрапlВНОГО
правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 20.4 КоАП рф на требование ппр и 123 фз
"Технический рсгламент о требованиях пожарной безопасности" установленной, и
подтверждающейся материалами дела.

ПРIIЗII3Iше ИЛ" не Прll3натtе доводов фИЗИ'IССКОroлица, заКОНIЮГОItредстаВiПСЛя. ЮРИДlt'IССКОГОЛIIUа, ЗШlllmJllка. преДС'l'ЗИlrreля по указанным
ЗЗ:\lсчанням

На основании изложенного ково ств ЯСЬст. ст. 23.34 29.10 КоАЛ рф.
Qпрсделяющщ: пределы rlOЛНОМОЧllil ДО!IЖНОСnЮГО ЛltlЩ рассматриваЮlцего дело о адМННЩ,'ЧНIТI1DtIOМ JIРШlOнаРУШСIIИI!)

и принимая во внимание, ранее ко: аДМlIlIlIстраТI'Dноii ответственности не IIривлекзлась, тяжелое
материальное положеНlIе.

(указываются. о6стоятсл[,ства СМАГtl8ЮШllе ИЛII ОТIIГ'I<uoщltе ЗД\lIIНllстрат1tвную ответстВСIIНОСIЪ)

ПОСТАНОВИЛ
Моисееву Наталью Викторовну

(указыааеl'С. Ф , И., О., физичесКОГО л!ща; "ОIllIОСIщименоваиие: ЮРИдllческого 1IИL(3)

признать виновным (ой) в совершении административного Ilравонарушения предусмотренного '1.3 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об аДМИlIистративныхправонарушениях и назна'lИТЬаДМИlIистративное
наказание В виде штрафа в сумме 6000 шесть тыся'l блей.
в соответствии с протоколом NQfi о возбуждении дела об административном правонарушении
составленным дознавателем ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенантом
вн енней сл жбы Вагановой Еленой Се геевноЙ.

(должность, IaМItЛlIЯ, ИНIЩllaJIЫ государt,венного ItнClleктopa ПО пож<1рНО.'otуIlадЗОРУ ЦК,'ТаВИВlllего IIРОТОКОЛ)

Объявить Моисеевой Наталье Викто овие
(указLlоается " 11" О., юнческоro Лlща или законноro ПРСДСТ3IштеЛА ЮРИДllческого ЛllUа)

ЧТОжалоба на настоя шее постановлеllие может быть подана в течение 1О суток со дня вручения ~IЛИполучеН~1Якопии
постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестояшему должностному лицу; через орган, вынесший
данное постановление, или непосредственно в суд,

Разъяснить Монсеевой Наталье Викто овне
(указЫВ<lется ,,11., О., IIЗllческого Лlща IIШ! законного представ~гтеля. ЮР"Д}tческого Лlща)

Ваганова Е.С.Подпись лица, вынесшего постановленне

что административный штраф должен быть уплачен 8 те'IСlше 30 дней со ДНЯ ВСТУПЛСIIИЯ постановления в закOIШУЮ силу. При
неуплате aA1\НlНllcтpaTIIBHoro штраф11 в установленный сlю(о\ аДМltНltстраТllВllЫЙ штр1tф будет 83bIc(o\all в cooT8eтCTBIIII с
деiiСТВУЮWltМзаконодательством и будет ПРltllЯТО решение о Пl)ltвле'lеlШII Вас к аДМIIIШСТРЗПIВНОЙOTDCTcTBeHHOCТl'ПОЧ, I
ст, 20.25 КоАП рф (санкция ук:азанной статьи предусматривает ItaЛQЖСНllе аДМltнltстраПIВllОГО штрафа в двукратном
раЗМСI}еCY""I\o1hIнеуплачеllНОГО штрафа ЛlIUОaA1\НtНllcтpaTIIBllhIil арест на срак: до 15 суток).

Настояшее постановлсние вступает в законную силу после истечения срока, устаНОШ1снногодля обжалования
постановления; после истечения срока. установленного для обжалования решеllИЯ по жалобе, протесту.

Настоящее постановление вступило в законную силу «05» апреля 2013 года.
При не уплате адмиilИстраТИВIЮГОштрафа в добровоЛl.ном порядке направляется на принудительное исполнение.

~г2-
Копию постановления получил _

(дата, ПО,,"КС•. фа",или., ииициалы фюичесl<Оro лиЦii или 3DI<OHНOI'OI1рсАСТ8ВНТС.'UllOpидичtскоrо лица, !IИООот",еткв о НВIIРЗВЛСННИпочтой (K~ З8Ja1:IIЮroЩlс~••а)

Отметка об ItсполнеНlII1 постановления
Постановление Н!! оТ «__ " 20 I3 года I,tслолнено _

(укаЗЫR"t:"ТСII дата \1 Х2 фНltilllсовоrо документа)


